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«НМИЦ радиологии» Минздрава России 
и 

итальянская компания «EKOS ITALY» 
 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ   "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ" 

в г.ФЬЮДЖИ (ИТАЛИЯ)  с 13 по 15 ИЮНЯ 2018 г.  
 

Информация о  конференции  
 

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ" 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:  
 
Программой конференции предусмотрены пленарные и приглашенные доклады ведущих 
российских и итальянских специалистов по актуальным вопросам урологии, устные 
доклады, стендовая сессия. 
В программу конференции будут включены следующие разделы: 
- диагностика, лечение и профилактика мочекаменной болезни (МКБ); 
- разработка рекреационной модели коррекции обмена веществ при МКБ; 
- минеральные воды в лечении и профилактике урологических заболеваний;  
- вода Фьюджи в лечении и профилактике МКБ;  
- санаторно-курортное  лечение;   
- лечение МКБ и воспалительных заболеваний мочеполовой системы у детей и 
беременных; 
-малоинвазивные, лапароскопические и эндоваскулярные вмешательства в урологии; 
- недержание мочи у мужчин и женщин; 
- стационарное ведение урологических больных; 
- реабилитация после урологических операций; 
- физиотерапия в лечении урологических заболеваний; 
- медицинская техника в урологии; 
- лечение инфекционно-воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы; 
- антибактериальная терапия в условиях мультирезистентных возбудителей 
урогенитальных инфекций; 
- андрология и мужская репродукция; 
- лечение хронического простатита и аденомы простаты; 
- поиск и создание новых лекарственных средств для применения в урологии. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 
Председатель Организационного комитета:   
доктор мед.наук, проф., член-корреспондент РАН Аполихин Олег Иванович 
Сопредседатели Организационного комитета: 
канд.мед.наук, зав.отделом мочекаменной болезни Просянников Михаил Юрьевич, 
канд.хим.наук, ст.науч.сотр. ИНЭОС РАН Давыдова Надежда Константиновна, 
заслуженный врач-акватерапевт, уролог-хирург Вито Граиоли (Vito Graioli). 
 

 



Состав Организационного комитета: 
канд.мед.наук, зав.отделением урологии ФГБУ «Управления делами Президента РФ 
Поликлинника №3» Суриков Вадим Николаевич, 
канд.мед.наук, заслуженный врач РФ, ст.науч.сотр. РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 
Волынчик Евгений Павлович, 
от компании «EKOS ITALY» Евгения Джирбул (Eugenia Girbul). 

 
РАБОЧИЙ ЯЗЫК: русский. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
 
Стоимость организационного взноса при оплате до 1 апреля 2018 г. составит 250 
евро.   
В период с 1 апреля до 30 апреля стоимость организационного взноса составит 300 
евро, а в период с 1 мая до 1 июня – 350 евро. 
В стоимость организационного взноса входит: 
• Портфель участника; 
• Публикация тезисов конференции on-line на сайте http://www.terme-fiuggi.it 
• Кофе-брейк в перерывах между заседаниями;  
• Абонемент в термальный парк на 3 дня с одним входом;                                                                                                                                                                           
• Обзорная экскурсия по городу Фьюджи-терме;                                                                                                        
• Обзорная экскурсия по парку Бонифация;                                                                                                       
• Ознакомление с бутилированием воды источника Фьюджи;                                                                                   
• Экскурсия в средневековый город Фьюджи 9-12 век;                                                                                       
• Дегустация местных чочарских деликатесов;                                                                                                               
• Дегустация уникального авторского кофе;                                                                                                            
• «Итальянские бутики» в Валмонтоне - город бутиков: 300 брэндов со скидками 30-70%                                                                                                                                                                                                                                                                
• Экскурсия в Алатри-мистический город Циклопов, где в Соборе находится реликвия 
евхаристического чуда  1227г., а также мощи первого папы Сикста (1век);                                                                                                
• Акрополь-город на возвышенности с языческим храмом;                                                                                      
• Казейфичио - домашнее производство моцареллы и сыров из молока буйволиц;     
• Русскоговорящая ассистенция на весь период. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ: 
 
После получения Вашей заявки на участие в конференции, отправленное на e-mail: 
fiuggiru@gmail.com, Вам будет выслан инвойс от компании «EKOS ITALY» для оплаты 
организационного взноса. 
Организационный взнос можно оплатить банковским переводом на счет компании 
«EKOS ITALY». 
 Банковские реквизиты: 
Beneficiario : «T&L Srl»             
Bank: Banca Unicredit – Filiale di Fiuggi              
Address Bank: Via dei Villini – 03014 – Fiuggi (FR). Italia                                                                                        
Iban: IT 80 I 02008 74440 00010 4959114                
BIC o SWIFT = 
UNCRITM1D18              

 
Официальное приглашение, заверенное подписью и печатью итальянской компании 
«EKOS ITALY», будет выслано Вам по электронной почте сразу после оплаты Вами 
организационного взноса.  



 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА: 
 
Публикация тезисов возможна только для  участников, оплативших 
организационный взнос! 
 
Темплейт для оформления тезисов докладов опубликован на сайте 
 http://www.terme-fiuggi.it 
Тезисы доклада не редактируются. Ответственность за их содержание лежит на авторах. 
В теме письма необходимо написать, в какой форме Вы хотите представить результаты 
своей работы на конференции:  устный или стендовый доклад. 
 
Участники, оплатившие организационный взнос, могут опубликовать 2 тезиса доклада. 
 
Организационный комитет предоставит возможность участникам конференции, 
оплатившим организационный взнос, выступить с докладом на конференции без 
оформления тезисов. В этом случае автор доклада при отправке заявки на участие в 
конференции  должен обозначить тему и предпочтительную форму своего доклада 
(устный или стендовый) и сделать отметку: «без публикации тезисов». 
Окончательное решение о форме доклада на конференции (устный, стендовый) 
принимается Организационным комитетом.  
 
Тезисы доклада или тему доклада следует отправлять в электронном виде на e-mail: 
fiuggiru@gmail.com  
Срок подачи - до 1 июня 2018 г.  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Конференция будет проходить в г.Фьюджи – курорте, расположенном в регионе Лацио 
(Италия, 100 км от Рима), на базе отеля  

 BEST WESTERN HOTEL FIUGGI TERME RESORT & SPA  
Курорт Фьюджи является самым известным в Италии и одним из ведущих 
западноевропейских термальных курортных центров. 
 
Минеральная вода из природных источников Фьюджи, аналогов которой нет нигде в 
мире, известна своими чудодейственными свойствами со времен Плиния, древнеримского 
энциклопедиста, автора «Естественной истории».   
Вода Фьюджи обладает уникальным химическим составом, низкой минерализацией (150-
200 мг/дм3), а также наличием в своем составе диоксида кремния и гумусовых (гуминовых 
и фульвовых) кислот, поступающих в воду из почвы вулканического происхождения 
курорта Фьюджи. Высокая пористость туфовых пород способствует проникновению 
растворимых гумусовых кислот из почвенного слоя в подземные водные источники, где 
глубина водоносного слоя составляет всего 8-20 м. Гуминовые кислоты и фульвокислоты, 
растворенные в воде, способны разрушать кристаллы оксалата и фосфата кальция путем 
образования растворимых фосфатных и оксалатных комплексов, в результате чего камни 
переходят в растворимую форму и естественным образом выводятся из организма 
человека. 
Благодаря своему составу и низкой минерализации вода Фьюджи быстро всасывается в 
организм, что значительно способствует его очищению. Вода Фьюджи аккредитованна 
при Министерстве Здравоохранения Италии для лечения почечнокаменной болезни и ее 
рецидивов. 



 
 
  
ПРОЖИВАНИЕ:  
 
Проживание участников конференции в отеле обеспечивается Организационным 
комитетом конференции по ценам ниже, чем при обращении в отель напрямую, на 
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ по Вашему выбору. 
Специальная цена на проживание возможна только при бронировании отеля через 
Организационный комитет конференции по электронной почте: fiuggiru@gmail.com    
Евгения Джирбул (Eugenia Girbul).    
 
Проживание в отеле  BEST WESTERN Hotel Fiuggi Terme Resort & SPA  
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 65 евро с человека за 
ночь в номере ДБЛ ДЕ ЛЮКС на базе полупансиона. 
В стоимость проживания  включено: 
• Питание НВ:  завтрак  и ужин;                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Вход в СПА центр - оздоровительная программа «SPA  RELAX: Спа- набор, халат, 
трехуровневый массаж и гейзер-массаж, тепловая и ароматерапия, эмоциональный душ, 
фриджидариум или легкая ментоловая роса, тренажерный зал, сауна, бассейн с солями мертвого 
моря, финская баня ;                                                                                                                                                                                        
• Открытый бассейн в саду отеля;                                                                                                                                     
• Теннисный корт;  
• Парковка. 
 
ПО ЗАПРОСУ ВОЗМОЖНО БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДО НАЧАЛА И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ   КОНФЕРЕНЦИИ  
НА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ.  
Стоимость дополнительной ночи в отеле на человека в ДБЛ ДЕ ЛЮКС: 
на базе завтрака: 40,00евро, на базе полупансиона (завтрак и ужин): 65,00 евро. 
 
Вы также можете запросить цену на проживание в одноместном номере (доплата 20 
евро) или в номере более высокой категории SUIT.   
                                                                                                                                
Специальная цена на проживание в отеле на ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 
распространяется и на сопровождающих лиц. Оплату абонемента на вход в термальный 
парк, посещение «кофе-брейка» на конференции в отеле и экскурсии сопровождающие 
лица могут оплатить на месте. 
 
При желании оплату за проживание в отеле можно произвести на месте при условии 
подтверждения предварительного бронирования или оплатить заранее переводом на 
банковский счет по вышеуказанным банковским реквизитам компании «EKOS 
ITALY». 
 
ТРАНСФЕР: 
 
Стоимость группового трансфера:  45,00 евро/чел.; 
Стоимость индивидуального трансефра (за машину в одну сторону): 145,00 евро. 
Заявки на трансфер из аэропорта Рима (FCO) до отеля г.Фьюджи принимаются 
организационным комитетом конференции: fiuggiru@gmail.com;  
Tel.+ 39 320 64 37 147 WHAT’S APP, VIBER   
 
 



ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 
 
По Вашему запросу компания «EKOS ITALY» окажет Вам визовую поддержку для 
получения Шенгенской визы в Италию. 
 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:  
 
В рамках работы конференции предусмотрена обширная культурная программа, которая 
включает экскурсии на Ваш выбор:  
в Рим, Неаполь, Помпеи, аббатство Монтекассино, заповедник «Лебединое озеро», круиз 
по Понтийским островам, дегустационный тур «Уникальные вина Чочарии+Сладкая жизнь 
по-чочарски», однодневный выезд на побережье Тирренского моря или к горячим источникам, а 
также паломническую поездку в  г. Бари к мощам Святителя и Чудотворца Николая (подробнее 
см. раздел «Экскурсии» на сайте www.terme-fiuggi.it) 
 
Банкет после окончания конференции оплачивается на месте по желанию. 
 
ПРЕБЫВАНИЕ В ИТАЛИИ: 
 
Организационный комитет обеспечит Вам минимальные цены на отели в Италии на 

любой срок по Вашему выбору! 
 
Организационный комитет рассмотрит Ваши заявки на бронирование отеля в г. Фьюджи 
на даты до начала и после окончания конференции по специальной цене.  
До или после окончания конференции Вы можете заказать любой отель, 
аппартаменты, виллу на побережье  Тирренского моря или на острове Понца и 
продлить свой отдых в Италии по очень интересным ценам. 
Обеспечим трансфер из г. Фьюджи для продолжения Вашего отдыха на море или в другой 
город Италии по Вашему желанию. 
 
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСЛАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

ПАКЕТ УСЛУГ (ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ, ТРАНСФЕР, ПРОЖИВАНИЕ, 
БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТА) ДЛЯ ВАС И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ВАС ЛИЦ 

 
Ждем Ваших заявок на участие в конференции! 

 
Следите за более подробной информацией на сайте компании «EKOS ITALY»: 

www.terme-fiuggi.it 
 

По всем вопросам на русском языке обращайтесь к Евгении Джирбул по:  
Tel.+ 39 320 64 37 147 WHAT’S APP, VIBER  или      

e-mail: fiuggiru@gmail.com; fiuggi@mail.ru 
TEL/FAX +39 0775506150. 


